
ПРОГРАММА-проект 

IV районная практическая конференция «Славянский мир» 

 

04 июня 2022 года                                                                                          МКДЦ г.п. Барсово          

10.00-11.00 

фойе 

Заезд, регистрация участников, оформление выставки, ярмарки 

11.00-16.00 

МКДЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа фестиваля, выставки мастеров НХПиР и ДПИ "Славянский 

мир», мастер-классы 

− «Изделия из природного материала», «Изделия из глины» - 

Елена Зарубина, педагог дополнительного образования Центра 

детского творчества г. Лянтор 

− «Лоскутное мастерство» - Галина Александровна Дорошко, 

мастер ДПИ, входит в топ 5 лучших лоскутных мастеров МИРА! 

− «Кукла-мотанка» - Наталья Блохина, Ляминский ЦДиТ 

− «Русская традиционная кукла» - Лилия Беловолова, ЦДТ г. 

Лянтор 

− «Сувениры из дерева», куклы ручной работы – Николай и 

Светлан Корзяковы, г.п. Белый Яр 

− «Традиционный костюм» - Екатерина Белова 

− Наталья Казакова, мастер ДПИ, г.п. Барсово 

− «Выставка кукол» - Юлия Семеновых, г.п. Барсово 

− Выставка ДПТ Лянторской ДШИ № 2, Гузель Гафурова, 

Марина Казакова, Светлана Узбекова, г. Лянтор 

− Выставка ДПИ ветеранской организации г.п. Барсово 

"Рябинка", Устинова Светлана Николаевна, Бочко Ирина 

Григорьевна, Полякова Римма Михайловна, Поткина Зинаида 

Зотеевна 

− Выставка изделий из дерева, Зыряновы Виктор и Ольга, г.п. 

Булый Яр 

 

Выступление: 

− «Молодецкие забавы» - РОО ХМАО-Югры «Центр сохранения 

развития культуры «Русские традиции» г. Сургут 

− «Сказка в нашей жизни» (сказка авт. Александр Шевцов 

«Пойди туда, не знаю куда») - Валентин Коленченко, председатель 

РОО ХМАО-Югры «Центр сохранения развития культуры «Русские 

традиции» г.п. Барсово 

− «История и традиции русской бани» - Валентин Коленченко, 

Алексей Лукьянов, Банный союз ЮгРа 

12.00 

Площадь МКДЦ 

11.00-16.00 

фойе 

Выставка 

− Литературная выставка, МБУК «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система» 

− «Лоскутное мастерство» - Галина Александровна Дорошко, 

мастер ДПИ 

− Видео презентация проекта Натальи Кикор «Карта сокровищ» 

14.00-14.15 

зрительный зал 

Торжественное открытие конференции 

- Ансамбль народных инструментов, руководитель, дирижёр Марина 

Бедрик, Белоярская ДШИ 

- приветственное слово главы Сургутского района А.А. Трубецкого 

(заместителя главы Сургутского района Т.Н. Османкиной) 



14.15-16.00 

зрительный зал 

Конференция (выступление спикеров), открытая дискуссия 

 «Славянская культура в литературе» - Ирина Ковалёва, директор 

МБУК «Сургутская районная централизованная библиотечная 

система» 

«Народная драма и творчество современных студентов» - Мария 

Куляшова, КИН, старший преподаватель кафедры режиссуры СурГУ 

«Прялка» - Людмила Трусова, режиссёр Ляминского ЦДиТ (филиал 

МБУК «СРЦКС») 

«Формирование репертуара фольклорного коллектива на 

примере музыкального фольклора Оренбургской области» - 

Алёна Филатова, заместитель директора Нижнесортымская ДШИ 

«Проекты Мультимедийного исторического парка "Россия - моя 

история. Югра" - изучение и трансляция культурных ценностей» 

- Павел Белоус КИН, старший преподаватель кафедры истории 

России СурГУ, методист Мультимедийного исторического парка 

"Россия - моя история. Югра". 

«Карта сокровищ» - презентация проекта, Наталья Кикор, г. Сургут 

Ансамбль гусляров «Жар-птица», руководитель  Ирина Богатова, 

Белоярская ДШИ 

Модератор 

 

Уразова Светлана– заместитель директора МБУК «Сургутская 

районная централизованная клубная система 

 


